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Недобросовестная сертификация
По информации агентства «Интерфакс», в ночь с 9-го на 10-ое октября 2011 года в г.
Электросталь из отделения «Мастер-банка», было похищена около 27 млн. рублей. Деньги были
похищены из сейфов III класса устойчивости к взлому Российского производства. Данные сейфы
были вскрыты механическим путем.
По данным Ассоциации, сейфы, установленные в «Мастер-Банке» были произведены
компанией не входящей в Ассоциацию и сертифицированы органом сертификации, не входящим
в список рекомендованных Ассоциаций лабораторий.
В связи с этим событием Ассоциация производителей и поставщиков сейфов и банковских
систем безопасности, сообщает:
Мы неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда сейфы не соответствовали
заявленному классу. В России сложилась практика, при которой возможно получение
сертификатов на сейфы, не отражающих их реальную устойчивость к взлому. Для этого
используется 2 схемы:
Схема А. В испытательную лабораторию предоставляется образец, специально
изготовленный для сертификации. После прохождения теста и получения сертификата, пользуясь
отсутствием мониторинга производства и контроля за использованием сертификата, под этим
названием продаются сейфы упрощенной конструкции не соответствующие заявленному классу.
Схема В. Сертификат соответствия покупается. В России аккредитовано свыше 35
сертифицирующих органов, что значительно превышает количество испытательных лабораторий и
производителей. В результате, большинство органов по сертификации «продают» сертификаты. К
сожалению, сейфы с поддельными сертификатами имеют своих клиентов.
Среди таких клиентов есть две группы:
1 Группа. Коммерческие организации, банки, медицинские учреждения, которые
приобретают сейфы, согласно требованиям, постановлениям и распоряжениям контролирующих
органов. Покупатели данной группы, как правило, руководствуются мыслью не обеспечить
безопасность содержимому, а купить бумагу, в которой написано, что сейф соответствует
требуемому классу.
К примеру, некоторые банки в целях экономии, покупают сейфы с заведомо ложным
сертификатом. В дальнейшем такие банки всю ответственность перекладывают на страховые
компании, оперируя тем, что их кассовые остатки застрахованы и не думают о безопасности.
Страховые компании в свою очередь, не ведут никакого контроля за качеством сейфов и
достоверностью сертификата.
2 Группа. Физические лица и коммерческие организации, которые следят за собственной
безопасностью и оценивают риски. Руководство таких компаний само определяет для себя по
внешними или внутренним инструкциям, необходимую степень защиты сейфовой продукции.
Однако, на уровне исполнителей, зачастую в силу своей некомпетентности, экономии денежных
средств, полного «слепого» доверия к сертификату, приложенному к сейфу или даже коррупции
закупщики приобретают продукцию, не отвечающую заявленному классу.
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АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
СЕЙФОВ И БАНКОВСКИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Ассоциации известны подобные случаи, в том числе и в крупнейших банках России,
продовольственных сетях и в других российских компаниях, когда вместо сейфов требуемого
класса, устанавливались сейфы с меньшей степенью защиты, имея сертификаты на более высокий
класс устойчивости к взлому.
Хороший сейф, сертифицированный в Европе или в Российской испытательной
лаборатории, рекомендованной Ассоциацией производителей сейфов, произведенный по всем
правилам и технологиям, как и любой другой товар, не может стоить дешево по определению. У
нас же на рынке сейфов разница в цене может достигать 40-50%. Отсюда делайте выводы.
Более того, аналогичная ситуация сложилась и на рынках другого банковского
оборудования: темпокасс и депозитных ячеек.
Что же делать покупателям и страховым компаниям? Как отличить среди огромной
массы сейфов именно тот, который реально обеспечит безопасность его содержимому?
1.
Определить для себя, что Вы хотите купить, сейф, который обеспечит безопасность его
содержимому в случае взлома, или просто бумагу?
2.
Покупать товар от производителя, который является Членом Ассоциации:
НПП МОДУЛЬ, Предприятие ДВК Плюс, ПРОМЕТ.
3.
Покупать товар, имеющий сертификат, выданный органом
сертификации рекомендованным Ассоциацией:
- ОС СЗБ «НЕВА» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СЗ18
- OC «Вымпел-Тест» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СЗ16
- ООО «Научно-испытательный центр безопасности» аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.11СП21.
Сейфы, прошедшие сертификацию именно в этих лабораториях имеют специальный знак –
маркировку «Одобрено Ассоциацией производителей сейфов».
Или покупать сейфы, сертифицированные в Европе и имеющие сертификат ECB-S (марка
Европейской ассоциации систем безопасности, European Security Systems Association (ESSA)).
4.
Хранить в сейфе количество денег, согласно разработанной Ассоциацией таблицы
максимальных
сумм
для
хранения
и
страхования
в
сейфах
(http://www.rasps.ru/upload/file/rasps_print.pdf).
Покупая дешевый сейф с «купленным» сертификатом, вы рискуете потерять содержимое
вашего сейфа. Сейф должен быть сейфом, а не металлическим ящиком, чью основную ценность
определяет вложенный в него сертификат.

Исполнительный директор
Ассоциации производителей и поставщиков
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